
 

 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ФОРМЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ООО В ЗАО). 

 
Наименование услуг Стоимость 
Услуги Компании: 
Подготовка проекта передаточного акта 1500* рублей 
Подготовка проекта передаточного акта от реорганизуемого общества к 
каждому вновь возникшему обществу по состоянию на день прекращения 
реорганизуемого общества.*** 

1500* рублей 

Подготовка проектов учредительных документов вновь образуемого ЗАО. 4000 рублей 
Оформление решения общего собрания участников реорганизуемого общества о 
реорганизации и о порядке и условиях преобразования, о порядке обмена долей 
на акции, об утверждении устава ЗАО,  передаточного акта. 

2000 рублей 

Подготовка и уведомление налогового органа реорганизуемого общества о 
реорганизации. 

500 рублей 

Подготовка текста уведомления кредиторов от имени реорганизуемого 
общества. 

500 рублей 

Подготовка сообщения о реорганизации от имени реорганизуемого общества. 500 рублей 
Оформление решения общего собрания акционеров вновь образуемого общества 
по вопросу избрания органов управления и поручения им осуществления 
регистрации ЗАО.  

2000 рублей 

Уничтожение печатей реорганизуемого общества. 1000 рублей 
Открытие счета в любом банке для вновь образуемого общества. 2000 рублей 
Уведомление в ИФНС об открытии счета по новому обществу. 500 рублей 
Дополнительные расходы: 
Государственная пошлина за регистрацию юридического лица. 2000 рублей 
Изготовление печати для нового общества. 500 рублей 
Нотариальное заверение копий для открытия одного счета в банке. 1500 рублей 
Опубликование сообщения о реорганизации от имени реорганизуемого 
общества. 

1000 рублей 

Рассылка уведомлений кредиторам от имени реорганизуемого общества. 500** рублей 
Общая окончательная сумма за регистрацию 21 500 рублей 

 
*При условии предоставления полной информации об имуществе, дебиторской, кредиторской 
задолженности реорганизуемого общества в электронной форме в таблице MS-Excel 
** Из расчета 100 рублей за каждого уведомляемого кредитора. 
*** Оформление данного документа не предусмотрено законодательством, однако позволяет 
избежать проблем в бухгалтерском учете в связи с разрывом между датой утверждения 
передаточного акта и регистрацией реорганизации. 
 
Срок регистрации - 10 дней. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

• Регистрация выпуска акций. 

Регистрация выпуска акций Стоимость 
Стоимость услуг компании: 
Подготовка документов для регистрации акций 14 000 рублей 
Сдача, получение документов в ФСФР 1000 рублей 
Дополнительные расходы: 
Государственная пошлина за регистрацию акций 11000 рублей 
Общая окончательная сумма за регистрацию акций 25 000 рублей 

• Аннулирование акций в случае реорганизации акционерных обществ. Стоимость 
определяется в зависимости от объема работы. 

• Проведение инвентаризации имущества, дебиторской, кредиторской задолженности 
реорганизуемого общества. Составление списков имущества, кредиторской, 
дебиторской задолженности. Стоимость определяется в зависимости от объема работ. 

• Выявление всех кредиторов реорганизуемого общества. Составление списка кредиторов 
общества. Стоимость определяется в зависимости от объема работ. 

• Подготовка проекта уведомления работников реорганизуемого общества о предстоящей 
реорганизации – 500 рублей. 

• Закрытие банковских счетов реорганизуемого общества – 2000 рублей за каждый 
закрываемый счет. 

• Подготовка и сдача завершающей отчетности реорганизуемого общества. Стоимость 
определяется в зависимости от объема работ. 

• Представление интересов реорганизуемого общества при возможной налоговой 
проверке, проверке в фондах социального, медицинского, пенсионного страхования. 
Стоимость определяется в зависимости от объема работ. 

• Переоформление лицензий, разрешений реорганизуемого общества на вновь 
образованное общество. Стоимость определяется в зависимости от вида лицензий, 
разрешений. 

• Переоформление автотранспорта, спецтехники реорганизуемого общества на вновь 
образованное общество – от 6 000 рублей за каждую единицу техники. 

• Переоформление недвижимого имущества реорганизуемого общества на вновь 
образованное общество – от 15 000 рублей за объект. 

• Переоформление работников из реорганизуемого общества во вновь созданное 
общество – 3000 рублей за работника. 

• Изготовление дополнительных печатей, и печатей с дополнительными требованиями, 
стоимость которых превышает 500 рублей. 

• Предоставление услуг номинального директора, учредителя. Стоимость данной услуги 
определяется объемом возложенных на них задач. Минимальная стоимость – 10 000 
рублей. 

• Уведомление кредиторов и должников о состоявшейся реорганизации и об исполнении 
новому должнику/новым должникам – 500 рублей за каждое уведомление. 

• Открытие счетов в других банках – 2000 рублей за каждый дополнительный счет. 
• Изготовление и нотариальное заверение дополнительных копий учредительных и иных 

документов. 
• Выезд курьера к заказчику – 1000 рублей (одна поездка в пределах МКАД). 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. От реорганизуемого общества: 
 Списки имущества, дебиторской, кредиторской задолженности в электронной 
форме в формате MS-Excel. 

 Списки всех кредиторов общества с указанием, наименования, адреса, суммы 
задолженности и основания задолженности в электронной форме в формате MS-
Excel. 

 Списки всех дебиторов общества с указанием, наименования, адреса, суммы 
задолженности и основания задолженности в электронной форме в формате MS-
Excel. 

 Копии учредительных документов. 
 Информация о руководителе юридического лица (паспортные данные). 
 Копии свидетельств о регистрации юридического лица. 
 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах. 
 Выписка из ЕГРЮЛ не более месячной давности. 

2. По вновь образуемому обществу: 
 Информация о руководителе и главном бухгалтере создаваемого юридического 
лица (копии паспортов). 

 Заполненная анкета – заказ на регистрацию. 
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